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Strafrechtlicher Vorsatz:
Die neuesten Entwicklungen

in der schwedischen Wissenschaft und Praxis
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2. Die Grenzziehung zwischen
Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit
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3. Vorschlag zur Einführung
von neuen Vorsatzformen im schwedischen
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Fig. 1. Schuldformen (das geltende Recht)
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Fig. 2. Schuldformen (der Vorschlag)

4. Einige Anmerkungen
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